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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 

измерений

 Значение 

(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия 

Т1
п,м тыс. руб./ м

3
/сут. 2,57

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и 

фактическое присоединение (врезку) к существующей водопроводной сети Т2
п,м

 (для 

индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м
3
/сут. 

включительно)

тыс. руб./ м
3
/сут. 8,86

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром 40 мм и менее тыс. руб./ км 4 399,98

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 4 890,22

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 5 335,55

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 6 347,48

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 7 624,42

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 9 434,53

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия 

Т1
п,м тыс. руб./ м

3
/сут. 2,57

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и 

фактическое присоединение (врезку) к существующей водопроводной сети Т2
п,м

 (для 

индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м
3
/сут. 

включительно)

тыс. руб./ м
3
/сут. 8,86

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром 40 мм и менее тыс. руб./ км 4 399,98

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 4 890,22

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 5 335,55

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 6 347,48

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 7 624,42

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 9 434,53

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия 

Т1
п,м тыс. руб./ м

3
/сут. 2,57

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и 

фактическое присоединение (врезку) к существующей водопроводной сети Т2
п,м

 (для 

индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м
3
/сут. 

включительно)

тыс. руб./ м
3
/сут. 8,86

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром 40 мм и менее тыс. руб./ км 4 399,98

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 4 890,22

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 5 335,55

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 6 347,48

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 7 624,42

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 9 434,53

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети:

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети, прокладываемой открытым способом:

259

258
АО «РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5040109194) на территории Раменского городского округа Московской области на 2022 г. <*>

ФГБУ «ИМГРЭ»  (ИНН 7731394160) на территории Раменского городского округа Московской области на 2022 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети:

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети, прокладываемой открытым способом:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети:

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети, прокладываемой открытым способом:

260
ООО «СГ «Инфинити» (ИНН 7743603058) на территории Раменского городского округа Московской области на 2022 г. <*>
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 

измерений

 Значение 

(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ м
3
/сут 2,57               

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и 

фактическое присоединение (врезку) к существующей канализационной сети Т2
п,м

 (для 

индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м
3
/сут. 

включительно)

тыс. руб./ м
3
/сут 8,47               

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 4 990,42        

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 5 278,83        

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 7 170,42        

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 8 198,86        

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 8 387,48        

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ м
3
/сут 2,57               

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и 

фактическое присоединение (врезку) к существующей канализационной сети Т2
п,м

 (для 

индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м
3
/сут. 

включительно)

тыс. руб./ м
3
/сут 8,47               

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 4 990,42        

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 5 278,83        

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 7 170,42        

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 8 198,86        

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 8 387,48        

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия Т1
п,м

тыс. руб./ м
3
/сут 2,57               

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и 

фактическое присоединение (врезку) к существующей канализационной сети Т2
п,м

 (для 

индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м
3
/сут. 

включительно)

тыс. руб./ м
3
/сут 8,47               

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 4 990,42        

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 5 278,83        

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 7 170,42        

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 8 198,86        

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 8 387,48        
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Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети, прокладываемой открытым способом:

АО «РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5040109194) на территории Раменского городского округа Московской области на 2022 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети, прокладываемой открытым способом:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети, прокладываемой открытым способом:

221

220

ООО «РЕУТОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5012055050) на территории городского округа Реутов Московской области на 2022 г. <*>

АО «ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ» (ИНН 5012039795) на территории городского округа Реутов Московской области на 2022 г. 

<*>


